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1.0бщие положения

1.1 Социально-психологический консилиум (далее по тексту - СПк) Муниципального бюджетного 
учреждения «Центр по работе с молодежью» является консультативно методическим формированием, 
созданным для организации и координации индивидуальной профилактической работы и оказания 
помощи несовершеннолетним и их семьям, молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении.

1.2 В своей деятельности СПк руководствуется Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
Конституцией Российской Федерации; Федеральными законами «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; областными законами «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», «О защите прав ребенка в Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области, Уставом МБУ «Центр по работе с 
молодежью»

1.3 СПК не является юридическим лицом.

1.4. Организационно-методическое сопровождение деятельности СПк осуществляет начальник
отдела по социальной работе МБУ «Центр по работе с молодежью»

2. Цель, задачи, принципы и виды деятельности СПк

2.1 Целью деятельности СПК является разработка индивидуальных маршрутов реабилитации
(карт сопровождения) в отношении подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, а также 
молодых семей (далее по тексту - Клиенты), находящихся в социально-опасном положение или 
трудной жизненной ситуации, с целью их дальнейшего социально-психологического сопровождения и 
содействия в реализации законных прав и интересов, улучшении их социального и материального 
положения.

2.2 При достижении указанной цели решаются следующие задачи:
реализация прав подростков, молодежи и семей на защиту и помощь со стороны государства и 

общественных институтов;
установление гармоничных внутрисемейных отношений;
профилактика девиантного поведения и правонарушений среди подростков и молодежи; 
реализация возможности у подростков и молодежи к самовыражению, самоутверждению в 

творчестве, спорте, музыке и других видах социально-полезной деятельности.
2.3. Деятельность СПк основывается на следующих принципах:

законности;
гуманного и уважительного отношения к подросткам и молодежи, их родителям или законным 

представителям;
взаимодействие с родителями или законными представителями несовершеннолетних, по



вопросам защиты их прав и интересов;
ответственности родителей (законных представителей) или иных должностных лиц и граждан 

за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних;
индивидуального подхода к Клиенту и его проблеме и соблюдения конфиденциальности на 

различных этапах социально-психологического сопровождения.

2.4. Виды деятельности СПк:
социально-психологическая диагностика - выявление причин и условий, способствующих 

нахождению Клиента в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении;
планирование - разработка индивидуальных планов социальной реабилитации и адаптации; 
реализация индивидуальных планов сопровождения - организация индивидуальной 

профилактической работы, социального патронажа, бесед, консультаций, содействие в организации 
досуга, профориентации, трудоустройстве и других посреднических действий в соответствии с 
разработанным планом, в рамках социального сопровождения Клиента по преодолению трудной 
жизненной ситуации;

промежуточный мониторинг и оценка эффективности выполнения индивидуального 
маршрута реабилитации и адаптации Клиента, при необходимости корректировка программы;

организационно-координационная деятельность специалистов в рамках социально 
психологического сопровождения

3. Организация деятельности СПк

3.1. Организация работы строится на основании Постановления Правительства Свердловской 
области № 206 ПП от 26.03.2004 г. «Об утверждении примерных форм документов 
персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении и порядка их заполнения в Свердловской области (в ред. Постановления 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1280-ПП), Устава МБУ «Центр по работе с 
молодежью», Положением об отделе социальной работы с молодежью.

3.2. В организации своей деятельности СПк взаимодействует с: 
государственными органами исполнительной власти; 
органами местного самоуправления;
учреждениями социальной защиты и социального обслуживания населения; 
учреждениями образования, здравоохранения; 
органами внутренних дел; 
центром занятости населения;

- негосударственными, общественными и религиозными организациями, зарегистрированными в 
установленном законом РФ порядке

3.3. Заседания СПк проходит не реже 1 раза в месяц в одном из клубов ЦРМ по 
договоренности.

3.4. В состав СПк входят:
начальник отдела по социальной работе с молодежью МБУ «ЦРМ» 
специалисты по социальной работе с молодежью структурных подразделений 
психолог МБУ «ЦРМ»

3.5. На заседания СПк при необходимости могут приглашаться старшие специалисты 
структурных подразделений, специалисты по работе с молодежью.
3.6. Руководство СПк осуществляет начальник отдела по социальной работе с молодежью МБУ 
«ЦРМ»
3.7. К компетенции руководителя СПк относится: 

общее планирование работы СПк;
распределение и закрепление подростков и молодежи, находящихся в СОП и ТЖС, между 

специалистами по социальной работе;
организация и координация деятельности специалистов, в рамках реализации



индивидуальных карт сопровождения клиентов;
контроль за исполнением сроков и эффективности проведения индивидуальной

профилактической работы с клиентами;
участие в заседаниях территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав;
подготовка отчетов в ТКДН и ЗП о результатах профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в СОП;
ведение журнала регистрации заседаний СПк (протоколов).

3.8. Работа специалистов, входящих в состав СПк, является частью их функциональных 
обязанностей и не подлежит дополнительной оплате за исполнение ими возложенных на них 
функций.

4. Права и ответственность сотрудников СПк

4.1. Специалисты СПк имеют право:
участвовать в разработке индивидуальных планов реабилитации; 
вносить свои предложения по организации работы СПк;
получать в установленном законом порядке необходимую информацию о Клиентах, 

организациях, предприятиях
принимать решение о постановке несовершеннолетних, посещающих клубы ЦРМ, на 

внутренний профилактический учет для проведения с ними индивидуальной работы (Положение о 
постановке на внутренний профилактический учет);

ходатайствовать перед ТКДН и ЗП и ОДН ОВД о рассмотрении материалов в отношении 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, о снятии с учета в связи с 
исправлением или о продлении срока профилактических мероприятий.

результатом профилактической работы является снятие клиентов с учета, в связи с 
разрешением ТЖС, выходом из СОП, положительной динамикой в поведении и др.

4.2. Специалисты СПк несут ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей; 
нарушение законных прав и интересов Клиентов;
распространение конфиденциальной информации о Клиентах (нарушение ФЗ РФ от 27.07.2006 

г. № 152 - ФЗ «О персональных данных»)

5. Прекращение деятельности СПк
5.1 Деятельность СПк может быть прекращена:

по решению директора МБУ «Центр по работе с молодежью» 
по коллегиальному решению членов СПк.


